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ПРОТОКОЛ ЛАБ ОРДТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
м 10-344-124

Нацменование образца (пробы): ,Щата оформления: 05.08.202l

Вода питьевая (вода центрмизованного хозяйотвенно-питьевого водосяабжения);
Заявитель (заказчик);
MyHutlttпatlbHoe унumарнае проuзвоёсmвенное преdпрltяlпuе !хсuлllхцlrо-коrLцунаJlьноео хазяйсtпва Похвчсtпневскоzо

5::;:CmlaPcKoti 
ОбЛаСtПu, 41б460, СаМаРСКаЯ обласtttь, ПoxBltcmHeBcKttti район, се,по поёбельск, улtл1а юбttлейная,

Дата и врелtя отбора образца (пробы): B.08.202I ]0 ч, 38 MuH.
Дата и время доставки образца (пробы); 03.08,202I 12 ч, I5 Mut;;.
I_|ель, основаниедля отбора: По DoeoBopy

Юридичеокое лL{цо, иЕдивиrr*:::iio,i;i #i|1"::;i\|#'*r.r"".*oe лицо, у которогоотбирались образцы (пробы):

Y:::::::,:|:::':!:'? "О:,lВВОDСПtВенное 
преd_lцuяпtuе эlсuлulцно-коммунальноео хозяйсtпва похаuспневскоео

;";;;:;;;;:;;:;Z:;:;;:i;ж;:;:;:"",
Апм laаом,4а
объект, где производIrлся отбор образца (пробы);

Y:::,У:У,::"л:|::::!:"' 
ПРОuЗВОёсmвенуое пrефuяmuе )rшlulцно-кOммунаJtьноzо хозяйсtпва похвuсmневскоео

района Салларской обласmu,
Код образца (пробьт):
Объем образца:
Тара, упаковка:
НД на r"rетодику отбора;
Условия транстrортлIровки:
.Щополнительные сведеi{ия:
Ответственный за составление протокола:

Ф 02_68_0.t-2020
1 из 2.х стр,

0,5 л. 1,0 л,

сумка-х олоОuльнuк, t+ 5 " С
о m обран а u ё оспавлен а заказчltк ом.

Помоulнuк врача по обulей eueueHe Гуз О.С.



группа санитарно-rпги€ническцх исс,педоваЕий
,Щ,ата начала исследоваЕия: 0З.08.202i l2 ;. З0 мик

гост р 57164_20lб

гост р 5"ll64.2a16

гост р 57164-20,16

гсст р. 57164-2016

ГОСТ З1868-2012 методБ

* дополнительно в соотвотствилt с требованиями методики и (или) по требованиюпогрошность и (или) Ееопределенность измерения

к протоколу Лý laa44-124

у.казыва9тýя

результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

#ЪruТ"Ч;#РОТОКОЛ 
Не МОХtет бЙi.lас.i,ч,iоЙ.про"rч.дёв без письпtеЕного разрешения иjцI

[ата начала исследования, Оз.ОВэЙТ te "ЙiБ

4.2.1018-0l, п.8.1

КOЕ в 100 мл 4.2.10l8-01, п, 8.2

4,2.1018-0.1, п. 8.2


